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Создайте умиротворяющий интерьер с Ключевым цветом Dulux 
 

Нежные и игривые оттенки палитры «Студия» создают 
интерьеры, полные радости и тепла, места для отдыха 
и творчества. Светло-розовые, красные и оранжевые — 
они прекрасно сочетаются с Ключевым цветом Dulux — 
2022 «Ясное небо». 

Каждый из нас нуждается в пространстве, где можно почитать, послушать музыку, 
помечтать. В палитре «Студия» собраны пастельные цвета для умиротворяющего 
интерьерного фона: теплые оттенки прекрасно сочетаются со светлым, 
освежающим цветом «Ясное небо». 

Выделите ли вы цветом одну из стен или воспользуетесь одним из наших 
вариантов — эти цвета всегда будут гармонично смотреться вместе и преобразят 
любое пространство — будь то просторная гостиная или небольшой уголок. 
Надеемся, наши варианты оформления с палитрой «Студия» вдохновят вас 
на перемены в доме. 
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Создайте умиротворяющий интерьер с Ключевым цветом Dulux 
 

1. Выделяем зону отдыха 

 

Вместо покраски центральной стены в один цвет сделаем на ней широкую 
полосу — она прекрасно обрамит мебель. Необычное решение, когда 
полоса в Ключевом цвете  Dulux — 2022 «Ясное небо» продолжена на потолке, 
а остальные стены выкрашены в натуральный нейтральный оттенок,- этот приём 
создаёт целостный интерьерный ансамбль. Ярко, необычно и очень современно. 

Оттенки 
47YY 62/143  
14BB 55/113  
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Создайте умиротворяющий интерьер с Ключевым цветом Dulux 
 

2. Превращаем спальню в уютное укромное 
пространство 

 

Мягкие, умиротворяющие и немного гламурные цвета палитры «Студия» — 
идеальное решение для спальни. Большой цветной круг на стене визуально 
выделит уголок для чтения или рукоделия. Светло-розовый и лиловый, 
в обрамлении воздушного цвета «Ясное небо», составляют нежную гамму, 
утонченную и расслабляющую. 

Оттенки 
24RB 66/037  
14BB 55/113  
40RR 57/045  
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Создайте умиротворяющий интерьер с Ключевым цветом Dulux 
 

3. Добавим тепла в прихожую 

 

Можно бесконечно комбинировать оттенки палитры «Студия» и Ключевого цвета 
Dulux — 2022 «Ясное небо» — настолько хорошо они смотрятся вместе. Так 
просторное помещение, покрашенное в глубокий розовый со светлой каймой, 
обретет уютный и гостеприимный вид. Примените эти же цвета для смежных 
помещений, и ваш интерьер будет целостным и гармоничным. 

Оттенки 
50RB 48/051  
14BB 55/113  
29YR 27/355  
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Создайте умиротворяющий интерьер с Ключевым цветом Dulux 
 

4. Сделайте яркое заявление 

 

Один из приемов сделать интерьер дома запоминающимся и оригинальным — 
«лоскутное одеяло», когда стена за открытым стеллажом оформлена в разных 
цветах. Оттенки палитры «Студия» и легкий нежный цвет «Ясное небо» идеально 
подходят для воплощения этой яркой креативной идеи. 
 
Оттенки 
24RB 66/037  
40RR 57/045  
47YY 62/143  
14BB 55/113  
10YR 37/143  
29YR 27/355  


